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Достоевский Ф. М. Дневник писателя : избранные главы / Ф. М.

Достоевский. - СПб. : Азбука, 1999. - 527 с. - (Азбука-Классика).

«Нет, судите наш народ не по тому, чем он есть, а по тому, чем желал бы стать. А

идеалы его сильны и святы, и они-то и спасли его в века мучений; они срослись с душой

его искони и наградили ее навеки простодушием и честностью, искренностию и

широким всеоткрытым умом, и все это в самом привлекательном гармоническом

соединении. А если притом и так много грязи, то русский человек и тоскует от нее всего

более сам, и верит, что всё это — лишь наносное и временное, наваждение диавольское,

что кончится тьма и что непременно воссияет когда-нибудь вечный свет».

Достоевский Ф. М. Униженные и оскорбленные ; Игрок : романы /

Ф. М. Достоевский. - Киев : Борисфен, 1994. - 476 с.

«Добрые люди и не ждут, чтоб им прежде делали, Нелли. Они и без

этого любят помогать тем, кто нуждается. Полно, Нелли; на свете

очень много добрых людей».

«Что я теперь? Zero. Чем могу быть завтра? Я завтра могу из

мертвых воскреснуть и вновь начать жить! Человека могу обрести в

себе, пока ещё он не пропал!»

Достоевский Ф. М. Униженные и оскорбленные : роман : в 4 ч. с эпилогом /

Ф. М. Достоевский. - М. : Моск. рабочий, 1981. - 351 с.



Достоевский Ф. М. Братья Карамазовы : роман. В 2 т. /

Ф. М. Достоевский . - Киев : БМП "Борисфен", 1994.

«Ужасно то, что красота есть не только страшная, но и

таинственная вещь. Тут дьявол с Богом борется, а поле битвы —

сердца людей».

«Любовью все покупается, все спасается... Любовь такое

бесценное сокровище, что на нее весь мир купить можешь, и не

только свои, но и чужие еще грехи выкупишь».

Достоевский Ф. М. Идиот : роман в четырех частях / Ф. Достоевский. -

Киев : БМП "Борисфен", 1994 . - 604 с.

«Эта несчастная женщина глубоко убеждена, что она самое падшее, самое

порочное существо на свете. Она слишком замучила себя самое сознанием своего

незаслуженного позора! И чем она виновата, о боже мой! О, она поминутно

в исступлении кричит, что не признает за собой вины, что она жертва людей,

жертва развратника и злодея; но что бы она вам ни говорила, знайте, что она сама

первая не верит себе и что она всею совестью своею верит, напротив, что она...

сама виновата».



Достоевский Ф. М. Бесы : роман в трех частях / Ф. М. Достоевский. - Киев :

Борисфен, 1994. - 636 с.

«Мне ужасно много приходит теперь мыслей: видите, это точь-в-

точь как наша Россия. Эти бесы, выходящие из больного и входящие

в свиней — это все язвы, все миазмы, вся нечистота, все бесы и все

бесенята, накопившиеся в великом и милом нашем больном, в нашей

России, за века, за века! Oui, cette Russie, que j'aimais toujours. Но великая

мысль и великая воля осенят ее свыше, как и того безумного

бесноватого, и выйдут все эти бесы, вся нечистота, вся эта мерзость,

загноившаяся на поверхности... и сами будут проситься войти

в свиней».

Достоевский Ф. М. Бесы : роман в 3-х частях / Ф. М. Достоевский. -

Ленинград : Худож. лит. Ленингр. отделение, 1989. - 671 с.

Достоевский Ф. М. Преступление и наказание : роман в 6 частях с эпилогом /

Ф. М. Достоевский . - Москва : Худож. лит., 1983. - 272 с.

«Во всем есть черта, за которую перейти опасно; ибо, раз переступив,

воротиться назад невозможно».



Достоевский Ф. М. Неточка Незванова / Ф. М. Достоевский. - М. :

Сов. Россия, 1981. - 191 с.

Достоевский Ф. М. Белые ночи / Ф. М. Достоевский . -

Ленинград : Худож. лит. Ленингр. отделение, 1981. - 95 с.

«Они не ободрят, не утешат тебя, твои будущие товарищи; они не

укажут тебе на то, что в тебе хорошо и истинно, но с злою радостью будут

поднимать каждую ошибку твою, будут указывать тебе именно на то, что у

тебя дурно, на то, в чем ты ошибаешься, и под наружным видом хладнокровия

и презрения к тебе будут как праздник праздновать каждую твою ошибку

(будто кто-нибудь был без ошибок!)».

«Зачем самый лучший человек всегда как будто что-то таит

от другого и молчит от него? Зачем прямо, сейчас, не сказать что есть

на сердце, коли знаешь, что не на ветер своё слово скажешь? А то

всякий так смотрит, как будто он суровее, чем он есть на самом деле,

как будто все боятся оскорбить свои чувства, коли очень скоро выкажут

их...»



Достоевский Ф. М. Подросток : роман в трех частях / Ф. М. Достоевский. - М. :

Сов. Россия, 1979. - 478 с.

Достоевский Ф. М. Записки из мертвого дома / Ф. М. Достоевский. -

Петрозаводск : Карелия, 1979. - 293 с.

«Нынче безлесят Россию, истощают в ней почву, обращают в степь и приготовляют

её для калмыков. Явись человек с надеждой и посади дерево — все засмеются: «Разве

ты до него доживёшь?» С другой стороны, желающие добра толкуют о том, что будет

через тысячу лет. Скрепляющая идея совсем пропала. Все точно на постоялом дворе

и завтра собираются вон из России; все живут только бы с них достало».

«Пора бы нам перестать апатически жаловаться на среду, что она нас заела. Это,

положим, правда, что она многое в нас заедает, да не всё же, и часто иной хитрый и

понимающий дело плут преловко прикрывает и оправдывает влиянием этой среды не

одну свою слабость, а нередко и просто подлость, особенно если умеет красно говорить

и писать».

Достоевский Ф. М. Бедные люди : роман / Ф. М. Достоевский. - М. : Сов. Россия,

1977. - 128 с. - (Школьная библиотека).

«... Случается же так, что живешь, а не знаешь, что под боком там у тебя книжка

есть, где вся-то жизнь твоя как по пальцам разложена. Да и что самому прежде

невдогад было, так вот здесь, как начнешь читать в такой книжке, так сам все

помаленьку и припомнишь, и разыщешь, и разгадаешь».



Достоевский Ф. М. Собрание сочинений : в 15 т. / Ф. М. Достоевский . - Ленинград : Наука, 1988. 

Т. 1 : Повести и рассказы 1846-1847

Т. 2 : Повести и рассказы 1848-1859

Т. 3 : Село Степанчиково и его обитатели ;

Записки из мертвого дома ; Петербургские

сновидения в стихах и прозе

Т. 4 : Униженные и оскорбленные ; Повести

и рассказы 1862-1866 ; Игрок

Т. 5 : Преступление и наказание

Т. 6 : Идиот 

Т. 7 : Бесы ; Глава «У Тихона»

Т. 8 : Вечный муж ; Подросток

Т. 9 : Братья Карамазовы : ч. I-III

Т. 10 : Братья Карамазовы: ч. IV. Эпилог ; Незаконченные повествовательные произведения ;

Стихотворения и стихотворные наброски



Достоевский Ф.М. в воспоминаниях современников. В 2-х т. / редакционная

коллегия: В. Э. Вацуро, Н. К. Гей, Г. Г. Елизаветина [и др.]. – Москва :

Художественная литература, 1990. – 623 с. – (Литературные мемуары).

«Он [Достоевский] в это время уже приобрел обширное влияние на молодежь и на

всякого рода «униженных и оскорбленных», без малодушной лести первой и без

сентиментальной потачки тому дурному, что иногда встречалось у вторых. К

нему шли за советом, утешением, нравственной помощью, - ему поверяли свои

сомнения и терзания, ему открывали омраченную или смущенную душу…»

Паркова Е. Н. Философия Достоевского / Е. Н. Паркова , В. П. Трофимов //

Молодежь и кооперация - 2008 : тезисы докладов XXXII итоговой

межрегиональной студенческой научной конференции, посвященной 95-

летию Российского университета кооперации . - Чебоксары, 2008. - С. 365-

366.
«Одной из главных проблем, мучавших Достоевского, была идея воссоединения народа,

общества, человечества, и вместе с тем он мечтал об обретении каждым человеком

внутреннего единства и гармонии. он мучительно осознавал, что в мире, в котором он

жил, необходимые людям единство и гармония нарушены – и во взаимоотношениях людей

с природой, и во взаимоотношениях внутри общественного и государственного целого, и в

каждом человеке отдельно».



Хисамиева А. А. Мир финансов Ф.М. Достоевского (по произведениям

"Преступление и наказание" и "Братья Карамазовы") / А. А. Хисамиева, Т. А.

Мадиева // Молодежь и кооперация - 2020 : тезисы докладов XLIV межрегиональной студенческой научной

конференции "Молодежь и кооперация - 2020" (6 апреля 2020 г.) / АНОО ВО Центросоюза РФ "Российский

университет кооперации", Чебоксарский кооперативный институт ; редакционная коллегия: В. В. Андреев, Л.

А. Таймасов ; ответственный за выпуск О. Н. Городнова. - Чебоксары : ЧКИ РУК, 2020. - С. 372-374.

«Деньги сопровождают героев на протяжении всего их пути, оказывая на них

пагубное влияние. Достоевский наглядно показывает читателям, что деньги –

это невероятная сила, заставляющая героев совершать убийства и идти на

предательства; деньги – причина всех бед, страданий и конфликтов героев».

Чумаков В. Три сливки для Машеньки : [об истории, послужившей материалом

для романа Ф. Достоевского] / Валерий Чумаков // Союзное государство. - 2018. - № 1/2. - С. 154-158.

«Но как же можно защищать и оправдывать человека, который так

истязал ребенка, ты только вслушайся: семилетнюю беззащитную девочку,

ангельское создание? И за что? За три сушеные сливы, за сахар, за лакомство,

против которого ребенку устоять сложно? Ну вот, ты знаешь, как я люблю

телятину. На Пасху эскалопом чуть не разговляюсь. Однако даже если я,

взрослый человек, украду корову, зарежу ее, приготовлю под винным соусом, меня

же за это никто не казнит. Заплачу штраф, отсижу на гауптвахте суток

пять. И это я, а она – малое дитё». (Из разговора Ф.М. Достоевского с А. Кони)



Сафаров П. И. Теория "гуманизма" Ф.М. Достоевского, или

художественная литература в уголовно-правовой науке / П. И. Сафаров //

История государства и права. - 2011. - N 20. - С. 20-22.

«Закон должен быть справедливым» (роман «Преступление и

наказание»). Это являлось главным принципом Ф.М. Достоевского. Он указывал,

что сами люди создают закон и сам закон применяется к ним. Закон не должен

мучить людей и, являясь справедливым, должен заботиться о них. Несмотря на

то что выдающийся представитель просветительско-гуманистического

направления Ж.-П. Марат впервые высказал свою мысль о «лишении человеческой

свободы уголовными законами», впоследствии другие мыслители, такие как Ф.М.

Достоевский, разработали свою мысль в обоснованной им теории».

Наумов А. В. Проблемы уголовного права и правосудия в творчестве Ф. М.

Достоевского / А. В. Наумов // Российская юстиция. - 2006. - N 11. - С. 54-57.

«Выдающийся русский судебный деятель А.Ф. Кони так охарактеризовал

роман «Преступление и наказание»: «В нем затронуты все или почти все вопросы

уголовного исследования. И как вдумчиво и всесторонне затронуты! Вы имеете в

нем полную картину внутреннего развития преступления, сложного по замыслу,

страшного по выполнению, - от самого зарождения мысли о нем до пролития

крови, которым закончился ее роковой рост». Попробуем расшифровать это

«конивское» «все».



Гуров Ю. С. Разработка проблемы потребностей в трудах отечественных

мыслителей / Ю. С. Гуров, Т. Я. Сильвестрова, Л. Е. Яковлева // Повышение эффективности

социально- экономической деятельности потребительской кооперации на основе улучшения использования

кадрового потенциала. Ч. 2 : [доклады и выступления на межрегиональной научно-практической

конференции, посвященной 175-летию потребительской кооперации России, Чебоксары, 26 -27 января 2006

г.] . - Чебоксары : [б. и.], 2006 - С. 90-102.

«Как видно, Достоевский идеалистически полагал, что потребности

каждого человека можно удовлетворить. нужно только верить в Христа, ждать

его милости и любить друг друга. В целом же Достоевский – великий гуманист,

который мечтал о том, когда люди будут равны и жить с достоинством. Однако

материальным потребностям он предпочитал духовные потребности и среди них

в первую очередь – нравственные».

Наумов А. Проблема революционного экстремизма и терроризма в романе

Ф. М. Достоевского "Бесы" / А. Наумов // Законность. - 2006. - N5. - С. 46-50.

«В числе наиболее значимых и читаемых произведений Ф. Достоевского –

роман «Бесы». Автор данной статьи – не филолог, а юрист. Его суждения о романе

– суждения именно профессионального юриста. И в этом плане привлекла тема

революционного экстремизма и терроризма (ключевая в романе), провидчески

раскрытая в романе и представляющая не только вполне современный, но даже

злободневный интерес в связи с сегодняшними реалиями борьбы с терроризмом и

экстремизмом».



Хайруллин В. И. Справедливое общество или "утопизм" Достоевского /

В. И. Хайруллин // Государство и право. - 2004. - N8. - С. 100-105.

«Несмотря на весь ужас тех лет, по мнению самого Достоевского,

каторга была не только «гробом», где он был «похоронен живой», но и

очищением через страдание, о котором он часто любил говорить. Более того,

каторга явилась для него университетом человеческой психологии, области, в

которой, пожалуй, не было ему равных».

Аубекеров С. Х. Достоевский о суде присяжных : pro et contra / С. Х.

Аубекеров // Государство и право. - 2004. - N5. - С. 81-88.

«Ф.М. Достоевский предъявляет к присяжным следующее

требование: «Войдем в залу суда с мыслью, что и мы виноваты. Это боль

сердечная, которую теперь боятся и с которой мы выйдем из залы суда, и

будет для нас наказанием. Если истинна и сильна эта боль, то она нас

очистит и сделает лучшими. Ведь, сделавшись сами лучшими, мы и среду

исправим и сделаем лучшею. Ведь только этим одним и можно ее

исправлять».



Бачинин В. А. Достоевский: метафизическая социология уголовных и

политических преступлений / В. А. Бачинин // История философии и социологии

права : для студентов юридических, социологических и философских специальностей / В. А.

Бачинин . - СПб., 2001 - С. 242-260.

«Как русский дворянин, Достоевский не мог спокойно наблюдать процесс

разрушения ценностно-иерархических структур дворянского сознания. В

«Дневнике писателя» за 1873 год он приводит поразительный факт о том, как

русский князь с древнейшей фамилией был обвинен в краже портмоне. Там же

он цитирует газету «Биржевые ведомости», рассказывающую о дворянах,

обвиняемых в таких преступлениях, как братоубийство, изнасилование,

истязание детей, подлог, оскорбление товарища прокурора и др.

Одну из причин небывалого роста преступности Достоевский видел в том состоянии общества,

которое он чаще всего называл переходным. Суть последнего заключалась в том, что на протяжении

целой исторической фазы происходило разложение традиционных социальных структур. Прежние

соционормативные предписания, имевшие глубокие культурно-исторические корни, ослабевали,

переставали действовать с обычной степенью эффективности, а другие, приходящие им на смену,

еще не обрели достаточной императивности…

На фоне ослабления нормативных функций морально-правовых регуляторов логика действия

традиционных ограничений человеческой активности стала вытесняться логикой вседозволенности.

Социальная система медленно входила в то болезненное состояние, когда нарушения культурных,

нравственных, юридических норм начали превращаться в обычные, привычные явления».



"Я не психолог, я только 

реалист в высшем смысле, 

то есть изображаю все глубины 

души человеческой".

Достоевский Ф. М.


